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Тематические исследования по 
продовольственной безопасности в 
Евразийском регионе: прием заявок открыт

Мы рады объявить прием заявок 

для участия в новом цикле сов-

местных тематических исследо-

ваний по вопросам продовольст-

венной безопасности в странах 

Евразии. Ниже приводится 

краткое описание проекта. 

Тематика исследований: В 2017 

году исследования будут посвя-

щены теме «Ответные действия 

правительств и других принима-

ющих решения групп (фермеров, 

потребителей, и т.д.) на кризисы 

и потрясения, которые в прош-

лом затронули продовольствен-

ные и сельскохозяйственные 

системы в определенной стране». 

В исследовании необходимо 

проанализировать и описать 

действия, которые были приняты 

и причины выбора этих действий. 

В данной работе нужно сконцент- 

рировать внимание на таких 

событиях, как резкие скачки цен,  

В этом выпуске наряду с обзором 
пленарного заседания проекта 

Межакадемического партнерства 
(IAP), мы рады объявить о 

предстоящих событиях Центра. 
Объявлен прием заявок для 

участия в новом цикле 
тематических исследований по 
вопросам продовольственной 

безопасности в странах Евразии и 
открыта регистрация на участие 

в презентации "Отчета о 
глобальной продовольственной 

политике – 2017", обзор которого 
также представлен этом 

выпуске. 

Евразийский центр 
по продовольственной безопасности 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
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неожиданные изменения в произ-

водстве или в доходах населения за 

последние 10-15 лет. В качестве 

источников нужно использовать 

существующие публикации и отче-

ты, а также данные результатов 

интервью с лицами, принимающими 

решения, советниками, фермерами, 

потребителями и т.д. – теми, кто 

каким-либо образом отреагировали 

на кризисную ситуацию. Кризисные 

ситуации могли быть вызваны 

засухой или другими природными 

явлениями, значительными и 

неожиданными изменениями в 

объемах производства, а также 

скачками цен. Цель исследований - 

понимание процесса принятия реше-

ний и улучшение способности пред-

сказывать ответные меры на кризис-

ные ситуации в продовольственных 

и сельскохозяйственных системах. 

Формат и методология: Исследова-

ния должны быть подготовлены в 

формате кейсов (case study), с кото-

рым можно ознакомиться на приме-

ре тематических исследований по 

продовольственной безопасности в 

Евразийском регионе, подготовлен-

ных в 2016 году.  

Методология кейсов представлена 

на сайте Евразийского центра по 

продовольственной безопасности. В 

рамках данного проекта предполага-

ется участие двух исследователей-

соавторов, один из которых работает 

в стране Центрально-Азиатского 

региона. Ожидается, что по итогам 

проекта будут подготовлены пять 

кейсов по странам Центральной 

Азии (Казахстан, Узбекистан, 

Туркменистан, Таджикистан, 

Кыргызстан) и по Армении. 

Гранты: Авторам кейсов, выбран-

ных на конкурсной основе, будут 

предложены гранты в форме гонора-

ра, также будут покрыты связанные 

с исследованием командировочные 

расходы.  

Сроки выполнения проекта: 

 2-24 мая: Формулировка тем 

исследований, формирование иссле-

довательских коллективов, подго-

товка и подача краткого содержания 

исследования (не более двух стра-

ниц); заявки принимаются до 24 

мая; 

 29 мая: Участие в семинаре 

по тематическим исследованиям в 

Москве, с разбором методологии, 

обсуждением и утверждением 

выбранных тем; 

 Июнь-август: Работа над 

исследованиями; 

 15 августа: Предоставление 

исследований на рецензирование; 

 16 августа – 3 сентября: 

Панель экспертов рецензирует 

исследования; 

 4-15 сентября: Правка 

исследований в соответствии с 

рекомендациями экспертов; 

 22 сентября: Предоставление 

презентации в формате PowerPoint 

для конференции по продоволь-

ственной безопасности в Евразий-

ском регионе; 

 3-4 октября: Презента-ция 

результатов исследований на 

конференции по продовольственной 

безопасности в Евразийском 

регионе; 

 Октябрь-декабрь 2017: 

Редакторская правка и печать сбор-

ника тематических исследований по 

продовольственной безопасности в 

Евразии. 

 

Отчет о глобальной продовольственной политике– 2017: краткий обзор 
Автор: Камильжон Акрамов

 «Отчет о глобальной продоволь-

ственной политике – 2017», под-

готовленный Международным ис-

следовательским институтом продо-

вольственной политики (IFPRI) - это 

обзор ключевых событий, проблем и 

решений в области продовольствен-

ной политики в 2016 году, постанов-

ка основных задач и анализ перспек-

тив на 2017 год. В этом году особое 

внимание в докладе уделяется влия-

нию урбанизации на продоволь-

ственную безопасность и полноцен-

ное питание, обсуждается значение 

продовольственной политики для 

получения взаимных выгод город-

ских и сельских поселений при их 

взаимодействии.  

Отмечается, что в 2016 году прояви-

лись важные признаки прогресса в 

области продовольственной безопас-

ности и полноценного питания, нап-

равленные на обеспечение устойчи-

вого развития общества. Однако 

проблемы, связанные с резко меня-

ющимися политическими, экономи-

ческими и демографическими 

условиями на фоне новой повестки 

дня в области устойчивого развития, 

безусловно, повлияют на сложив-

шуюся международную динамику. 

При стремительной урбанизации 

главными проблемами городского 

населения во всем мире становятся 

нищета, продовольственная неста-

бильность и недоедание. Данное 

положение вещей ведет к переменам 

в рационе, а также системе произ-

водства и сбыта продовольственной 

продукции — от небольших фер-

мерских хозяйств до современных 

супермаркетов. 

В будущем при разработке полити- 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

http://ecfs.msu.ru/ru/resources/sbornik-tematicheskih-issledovaniy-prodovolstvennaya-bezopasnost-v-evraziyskom-regione-777
http://ecfs.msu.ru/ru/resources/sbornik-tematicheskih-issledovaniy-prodovolstvennaya-bezopasnost-v-evraziyskom-regione-777
http://ecfs.msu.ru/ru/resources/sbornik-tematicheskih-issledovaniy-prodovolstvennaya-bezopasnost-v-evraziyskom-regione-777
http://ecfs.msu.ru/ru/resources/sbornik-tematicheskih-issledovaniy-prodovolstvennaya-bezopasnost-v-evraziyskom-regione-777
http://ecfs.msu.ru/ru/resources/podgotovka-tematicheskih-issledovaniy-case-studies-po-prodovolstvennoy-bezopasnosti-v-evraziyskom-797
http://ecfs.msu.ru/ru/resources/podgotovka-tematicheskih-issledovaniy-case-studies-po-prodovolstvennoy-bezopasnosti-v-evraziyskom-797
http://ecfs.msu.ru/ru/resources/podgotovka-tematicheskih-issledovaniy-case-studies-po-prodovolstvennoy-bezopasnosti-v-evraziyskom-797
http://www.ifpri.org/profile/kamiljon-akramov
https://docs.google.com/forms/d/1DuEAn5isyNFg9Ty2T85vZ5Dq1I8Fk8JadoTC-19QiPw/edit
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 ческих мер и привлечении инвести-

ций, направленных на искоренение 

голода и недоедания, необходимо 

обязательно учитывать потребности 

малоимущих групп городского насе-

ления и обращать особое внимание 

на развитие прочных связей между 

производителями продуктов пита-

ния в сельских районах и городски-

ми рынками сбыта для поддержки 

как сельского, так и городского 

населения. В Отчете о глобальной 

продовольственной политике были 

также обновлены данные по 

голодающим в мире, инвестициям в 

Photo credit: IFPRI 

сельское хозяйство, государствен-

ным расходам и многим другим 

показателям. 

Более подробную информацию об 

Отчете 2017 можно найти на сайте: 

http://www.ifpri.org/publication/2017-

global-food-policy-repor 

Краткий обзор отчета на английском 

языке доступен здесь: 

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collec

tion/p15738coll2/id/131095/filename/1

31306.pdf 

Краткий обзор отчета на русском 

языке будет опубликован в 

ближайшее время. 

Обсуждение продовольственной безопасности и сельского хозяйства в 
Халле в Национальной академии Германии 
Автор: Павел Красильников

В Национальной академии Герма-

нии «Леопольдина» в Халле 2-5 

апреля 2017 года состоялось 

второе пленарное заседание 

проекта Межакадемического 

партнерства (IAP) 

«Продовольственная безопас-

ность, безопасность питания и 

сельское хозяйство». Данный 

проект был инициирован два года 

назад во время Первого 

пленарного заседания в Халле 1-2 

июня 2015 года. Проект ставит 

своей задачей определить 

приоритеты в области укрепления 

продовольственной безопасности 

и качества питания с точки зрения 

естественных наук и 

Презентация «Отчет о глобальной продовольственной политике – 2017» состоится в Москве на 

экономическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова 26 мая 2017 года. Конференция организована 

Евразийским центром по продовольственной безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова, Международным 

научно-исследовательским институтом продовольственной политики (IFPRI) и Всемирным банком. Основной 

докладчик конференции – директор IFPRI, доктор Шенген Фан. Ознакомиться с темами докладов и 

программой мероприятия можно будет на сайте ECFS в ближайшее время. 

Предварительная регистрация на участие в Презентации Отчета о глобальной продовольственной 

политике 

Участники обсуждения продовольственной безопасности и сельского 

хозяйства в Халле 

http://www.ifpri.org/publication/2017-global-food-policy-repor
http://www.ifpri.org/publication/2017-global-food-policy-repor
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/131095/filename/131306.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/131095/filename/131306.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/131095/filename/131306.pdf
http://ecfs.msu.ru/ru/persons/krasilnikov-pavel-vladimirovich-667
http://www.ifpri.org/profile/shenggen-fan
http://ecfs.msu.ru/ru/news/mezhdunarodnaya-konferenciya-po-razvitiyu-selskogo-hozyaystva-obespecheniyu-prodovolstvennoy-798
https://goo.gl/forms/5sRor3toMSXQJhV63
https://goo.gl/forms/5sRor3toMSXQJhV63
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рекомендовать конкретные действия 

для этого. В течение двух лет работа 

шла по региональным группам: 

Европейской, Африканской, 

Американской и Азиатско-

Тихоокеанской. На мероприятии в 

апреле текущего года региональные 

группы представили результаты 

своей работы. Выяснилось, что в 

каждом регионе подход к органи-

зации работ имел определенные 

особенности. Например, Амери-

канская группа опиралась на 

национальные доклады по продо-

вольственной безопасности, в то 

время как Европейская группа 

сосредоточилась на проработке 

конкретных вопросов на трансна-

циональной основе. Деятельность 

Европейской группы осуществля-

лась в рамках Научного консульта-

тивного совета европейских акаде-

мий (EASAC). В качестве эксперта 

по почвам в рабочую группу, воз-

главляемую профессорами 

Фолькером тер Мюленом и 

Йохимом фон Брауном, был приг-

лашен сотрудник Евразийского 

центра по продовольственной 

безопасности П.В. Красильников. 

Он также принял участие во Второй 

пленарной ассамблее проекта. В 

ходе обсуждения докладов регио-

нальных групп удалось выработать 

общую позицию и программу даль-

нейших действий. Предполагается, 

что уже в текущем году будет подго-

товлен общий отчёт по проекту 

Межакадемического партнерства. 

Открыт сайт ежегодной конференции по продовольственной 
безопасности в Евразийском регионе 2017 
 
В 2017 году ежегодная конферен-

ция по продовольственной безопас-

ности в Евразийском регионе будет 

проходить под следующим назва-

нием: «Катализируя преобразова-

ния в сельском хозяйстве для 

обеспечения продовольственной 

безопасности и благосостояния в 

Евразии». Данная конференция по 

продовольственной безопасности в 

Евразийском регионе — это пло-

щадка для обсуждения как текуще-

го состояния системы продоволь-

ственной безопасности и безопас-

ности продуктов питания, так и 

новых тенденций в этой области в 

Евразии. Данное мероприятие – это 

прекрасная возможность укрепить 

сотрудничество по повышению 

благосостояния в Евразийском 

регионе на местном, региональном и 

глобальном уровнях. Участники 

конференции определят приоритеты 

задач для развития агропродоволь-

ственного сектора в регионе и дадут 

действенные рекомендации для 

Евразийской программы продо-

вольственной безопасности. С 

подробностями мероприятия можно 

ознакомиться на сайте конференции. 

Регистрация на мероприятие  

начнется в ближайшее время! 

Календарь событий 2017 года 

 

Дата 
Место 

проведения 
Событие 

22-24 Мая Берлин, Германия Глобальная неделя почв 2017 

26 Мая Москва, Россия 
Презентация в Москве Отчета о продовольственной политике  

(совместно с IFPRI и Всемирным банком) 

12- 23 Июня Вашингтон, США 
Региональная летняя школа для молодых экономистов 2017  

(Заявка должна быть подана не позже 8 мая 2017 г.) 

21-23 Июня Халле, Германии 
IAMO Форум 2017: Евразийский агропродовольственный рынок между 

глобализацией и геополитикой 

21-25 

Августа 
Кантхо, Вьетнам Неделя продовольственной безопасности АТЭС 

3-5 Октября 
Душанбе, 

Таджикистан 

Ежегодная конференция по продовольственной безопасности в 

Евразийском регионе 

>>>Выразить заинтересованность в участии в конференции по 

продовольственной безопасности 

13-15 

Ноября 

Ганновер, 

Германия 

Встреча ведущих сельскохозяйственных ученых (MACS) стран «Большой 

двадцатки» (G20) 

http://ecfs.msu.ru/ru/persons/krasilnikov-pavel-vladimirovich-667
http://ecfs2017.org/?page_id=439&lang=ru
http://globalsoilweek.org/
http://www.ifpri.org/event/launch-2017-global-food-policy-report
http://ecfs.msu.ru/ru/news/priem-zayavok-na-ucchastie-v-regionalnoy-letney-shkole-dlya-molodyh-ekonomistov-790
https://forum2017.iamo.de/about-the-conference/
https://forum2017.iamo.de/about-the-conference/
https://www.vietnambreakingnews.com/2017/04/apec-food-security-week-to-take-place-in-can-tho/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd91TUj8XYfys4hbYlKAUwhA7_F6k1cSK5ZIk_viZaOUMB9HA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd91TUj8XYfys4hbYlKAUwhA7_F6k1cSK5ZIk_viZaOUMB9HA/viewform
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Calendar/calendar_node.html

